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7 Caps предоставляет необходимый простой интерфейс, позволяющий вам понять реальный статус клавиш Caps Lock и Num
Lock. Он может воспроизводить звук объявления, чтобы напомнить вам о состоянии клавиши, используя различные звуки. И
он может напоминать вам о состоянии ключа с помощью значка индикатора. Звук может воспроизводиться с использованием
разных частот; и звук можно отключить в настройках. 7 шапок Детали: Вы можете увидеть, нажата ли ваша клавиша Caps
Lock и/или клавиша Num Lock или нет. Затем вы можете получить уведомление через звуковой сигнал. Вы можете узнать
статус вашей клавиши Caps Lock и клавиши Num Lock через значок в трее. Вы можете настроить приложение так, чтобы оно
отображало значок состояния ключа на значке в области уведомлений. Вы можете настроить звук, который будет
воспроизводиться при нажатии Caps Lock. Вы можете определить настройки звука по умолчанию и настроить внешний вид
значка звука. Он доступен на китайском языке. 7 шапок Особенности: Предоставляет простой и удобный интерфейс для
понимания реального состояния клавиш Caps Lock и Num Lock. Вы можете узнать статус вашей клавиши Caps Lock и
клавиши Num Lock через значок в трее. Вы можете увидеть, нажата ли ваша клавиша Caps Lock и/или клавиша Num Lock
или нет. Вы можете получить уведомление через звуковой сигнал. Требует Win7, Win8, Win8.1, Win10 или Win10.1 7
заглавных букв Язык: Английский (США) 7 крышек Требование: Microsoft.NET Framework 4.5 7 шапок Размер: 190,02 МБ 7
крышек C Стоимость: Свободно Исправить проблему с Caps Lock / Num Lock: Клавиша Caps Lock исчезает через минуту
бездействия. Нажмите Caps Lock в сочетании с буквой и клавишей Caps Lock начнет мигать. Это будет происходить до тех
пор, пока вы не нажмете другую клавишу или щелчок мышью. Если вы нажмете другую клавишу, она больше не будет мигать.
Когда Caps Lock не мигает, клавиша Caps Lock исчезла! Поведение очень расстраивает, и я хотел бы знать, что продолжается.
Вы можете отключить элементы управления на минуту или две, если вы хочу, но при нажатии клавиши капс лок ключ не
приходит обратно.Он также не включается, если вы нажмете другую клавишу как клавиша Num Lock. Я уверен, что
испробовал все предложения на этой странице безуспешно. Мой компьютер

7 Caps

7 Caps — бесплатная, быстрая и настраиваемая система уведомлений для Windows. Он будет отображать состояние ключа на
значке в трее, на панели задач или на рабочем столе. Ключевая особенность: - Уведомления в трее, системном трее и на

рабочем столе - Ключевое действие программируется с помощью клавиши Option - Подсказка к действию - Настраиваемые
цвета Рейтинг: 3 звезды из 5 (1 отзыв пользователя) Похожие прожекторы софта: 7minutes - бесплатный аудиовизуализатор

7minutes 7Caps - Бесплатная система уведомлений для Windows 7 Как использовать CapsLock новый способ Caps Lock
Описание 7Caps 7Caps — бесплатная, быстрая и настраиваемая система уведомлений для Windows. Ключевая особенность: -
Уведомления в трее, системном трее и на рабочем столе - Ключевое действие программируется с помощью клавиши Option -

Подсказка к действию - Настраиваемые цвета Как использовать CapsLock 7Caps — бесплатная, быстрая и настраиваемая
система уведомлений для Windows. Он будет отображать состояние ключа на значке в трее, на панели задач или на рабочем

столе. Ключевая особенность: - Уведомления в трее, системном трее и на рабочем столе - Ключевое действие
программируется с помощью клавиши Option - Подсказка к действию - Настраиваемые цвета Отзывы Пользователей Самый

полезный положительный отзыв 5 из 5 человек считают этот отзыв полезным. 5 октября 2012 г. Рецензент: Техмет Э.
Обратите внимание, что 7Caps несовместим с приложениями, которые используют настраиваемый значок области

уведомлений, например 7-Zip. Наиболее интересна клавиша Caps Lock. Вы либо используете его, либо нет, и если вам
случится оказаться среди последней группы, вы будете знать, что если вы забудете, что он включен, это может стать особенно

раздражающим. Хотя на некоторых клавиатурах есть светодиодный индикатор, который информирует вас о состоянии
клавиши, эта функция по-прежнему присутствует не везде. И все же не все смотрят на клавиатуру, чтобы проверить этот

индикатор. и именно здесь 7Caps делает себя полезным. Он информирует вас о вашем статусе Caps Lock и Num Lock прямо с
вашего рабочего стола и даже воспроизводит звук, когда эти клавиши задействованы. Знайте, когда ключи включены Это

приложение действует как своего рода индикатор для ваших клавиш блокировки Caps и Num, и в этом смысле оно хорошо
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уведомляет вас об их статусе. При запуске приложение показывает ненавязчивый, всегда наверху индикатор, который в
целом fb6ded4ff2
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